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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, УЖЕСТОЧАЮЩИЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОСМОТР ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект, ужесточающий 
законы против просмотра детской порнографии в Интернете. 
 
Этот новый закон вносит поправки в уголовный кодекс штата Нью-Йорк, запрещающие 
осознанный выход в Интернет с намерением просмотра детской порнографии. В настоящее время 
по законам штата Нью-Йорк лицо, которое смотрит детскую порнографию на веб-сайте, 
изображения с которого автоматически передаются на компьютер, не «владеет» материалами, 
содержащими детскую порнографию. Этот законопроект закрывает эту лазейку. По новому закону 
лицо, осознанно выходящее на веб-сайт с намерением просмотра детской порнографии, 
совершает преступление категории тяжести «Е». 
 
Теперь никакое владение порнографическими материалами с участием несовершеннолетних 
никогда не может быть признано легальным в штате Нью-Йорк. 
 
«Ужесточая эти законы, мы устраняем все лазейки, чтобы лучше защитить наших детей от 
сексуальных преступников, — подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo). — Этот новый закон 
остановит тех, кому так долго удавалось избегать преследования и наказания. Я аплодирую 
Лидеру большинства Скелосу (Skelos), Спикеру Сильвер (Silver) и тем, кто внёс этот законопроект 
на рассмотрение, за их активную гражданскую позицию и преданность делу обеспечения 
безопасности наших детей. Работая вместе, мы обеспечиваем безопасность всех ньюйоркцев и 
особенно детей, а также торжество правосудия». 
 
Лидер большинства в Сенате Дин Скилос (Dean Skelos) добавил: «Просмотр детской порнографии 
— это поступок, достойный сожаления. Этот новый закон закрывает правовую лазейку, которой не 
должно было быть вообще, налагая жесткие новые уголовные санкции на тех, кто смотрит 
детскую порнографию или владеет материалами, её содержащими. Закон защитит от 
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эксплуатации и надругательства невинных детей. Я аплодирую Сенатору Голдену (Golden) за 
проявленную инициативу при внесении этого законопроекта на рассмотрение и Губернатору 
Куомо (Cuomo) за то, что он подписал этот законопроект и тем самым придал ему силу закона». 
 
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Запрещая выход в 
Интернет для просмотра детской порнографии, мы ставим ещё один защитный барьер между 
нашими детьми и мерзкими сексуальными преступниками. Защита нью-йоркских детей всегда 
была первоочередной задачей большинства в Законодательном собрании, и я благодарю 
губернатора и других наших единомышленников в правительстве за поддержку этой 
законодательной инициативы». 
 
Сенатор Марти Голден (Marty Golden), бывший сотрудник полиции города Нью-Йорк, внёсший 
этот законопроект на рассмотрение в Сенат, заявил: «Нью-Йорк и вся наша нация были 
шокированы, узнав о существовании лазейки, препятствовавшей надлежащему уголовному 
преследованию тех, кто смотрит детскую порнографию. Благодаря этому новому закону, 
устанавливающему более жесткие наказания за такое противоправное поведение, наши дети, 
семьи и все граждане теперь в большей безопасности . Сейчас законодательство Нью-Йорка 
соответствует федеральным нормам и правильно классифицирует просмотр детской порнографии 
как преступление. 
 
Член Законодательного собрания Джо Лентол (Joe Lentol), один из тех. кто вносил данный 
законопроект на рассмотрение, добавил: «Этот законопроект закрывает важную лазейку, 
ставившую под угрозу безопасность и защиту наших детей. Подписание этого законопроекта 
достойно аплодисментов всех ньюйоркцев. 
 
 В 1996 году в штате Нью-Йорк вступил в силу закон, запрещающий владение порнографическими 
материалами с участием несовершеннолетних. Однако по делу, решение по которому было 
вынесено 8 мая 2012 г., Апелляционный суд шт. Нью-Йорк постановил, что действующее 
законодательство не запрещает «выходить в Интернет и смотреть» детскую порнографию. Суд при 
этом призвал Законодательное собрание штата внести поправки в уголовный кодекс, 
криминализирующие выход в Интернет с намерением просмотра детской порнографии. Новый 
закон устраняет этот вопиющий пробел в законодательстве.  
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